
Утверждено ректором ГОУ ВПО 

 «Тюменский государственный университет» 

 30 ноября 2004г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Музейном объединении  

Тюменского государственного университета 

 

Музейное объединение Тюменского государственного университета 

(далее – МО ТюмГУ) создано приказом ректора Тюменского 

государственного университета № 101 от 5 июня 2000 г.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. МО ТюмГУ является структурным подразделением Университета, 

координирующим деятельность музеев Университета и не является 

юридическим лицом. 

1.2. Университет осуществляет контроль за деятельностью МО ТюмГУ в 

соответствии с действующим законодательством.  

1.3. В своей деятельности МО ТюмГУ руководствуется законодательством 

РФ, Уставом Университета, настоящим Положением. 

1.4. Место нахождения МО ТюмГУ: Россия, 625003, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Семакова,10. 

 

2. ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО ТюмГУ 

2.1. Основными задачами МО ТюмГУ являются: 

2.1.1.Сохранение, приумножение и популяризация историко-культурных и     

природных ценностей университета и региона.  

2.1.2.Координация действий структурных подразделений МО ТюмГУ в 

целях развития музейного дела в Университете. 

2.1.3.Повышение роли музеев в образовательной, научной и воспитательной 

деятельности университета.  

2.1.4.Формирование новых направлений научно-исследовательской 

деятельности музеев.  
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2.1.5. Патриотическое воспитание молодежи и организация мероприятий по 

сохранению историко-культурного наследия региона. 

2.2. Основными видами деятельности музея истории вуза являются: научно-

исследовательская, научно-фондовая, научно-методическая, 

экспозиционно-выставочная и культурно-просветительская деятельность.  

2.2.1.В процессе научно-исследовательской деятельности музей 

осуществляет: 

- подготовку научных статей, докладов, исторических справок по истории 

создания вуза и его структурных подразделений; 

- принимает участие в научно-практических и научно-теоретических 

мероприятиях; 

- поддерживает контакты с научно-исследовательскими учреждениями. 

2.2.2. Научно-фондовая деятельность музея осуществляется путем: 

-   комплектования, учета, хранения и описания музейных предметов. 

2.2.3.Экспозиционно-выставочная деятельность осуществляется 

посредством: 

- создания постоянной экспозиции и создания временных выставок, 

отражающих историю вуза, его структурных подразделений и кадров; 

2.2.4. Культурно-просветительская деятельность музея заключается: 

- в разработке и проведении экскурсий по экспозиции и выставкам музея; 

- в организации мероприятий посвященных памятным датам в истории вуза, 

региона, проведении интеллектуально-познавательных конкурсов, 

акций и др.; 

- организация взаимодействия с ветеранами вуза. 

2.2.5. Научно-методическая деятельность музея заключается: 

- в оказании методической и организационной помощи студентам, а также 

сотрудникам  Университета и других учреждений города; 

2.3. Основными видами деятельности музея археологии и этнографии 

являются научно-исследовательская, научно-фондовая, научно-

методическая, экспозиционно-выставочная, образовательная и культурно-

просветительская деятельность.  
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2.3.1. Научно-исследовательская деятельность музея заключается: 

-  в участии в научно-теоретических и научно-практических конференциях, 

семинарах, конкурсах и пр.; 

- в подготовке научных статей, докладов, аналитических справок по 

истории края. 

2.3.2. Научно-фондовая работа музея осуществляется путем: 

- разработки научных основ комплектования фондов музея, принципов 

отбора документальных материалов и памятников по археологии и 

этнографии юга Тюменской области; 

- организации экспедиционной деятельности; 

- комплектования, учета, хранения и описания музейных предметов. 

2.3.3.Экспозиционно-выставочная деятельность осуществляется 

посредством: 

- создания музейных экспозиций и выставок, отражающих этапы истории 

населения юга Тюменской области. 

2.3.4. Культурно-просветительская деятельность музея заключается: 

-  в разработке и проведении экскурсий и музейных занятий разного вида на 

основе экспозиций и временных выставок музея; 

- участие в конкурсах и реализация проектов по сохранению историко-

культурного наследия города; 

2.3.5. Образовательная деятельность музея реализуется: 

- в разработке программ и проведении учебных занятий для студентов и 

школьников по курсам истории и краеведения, археологии, 

этнографии, палеографии и др.; 

- в создании условий для прохождения различных видов практики 

студентов и школьников, связанных с профилем музея. 

2.3.6. Научно-методическая деятельность музея осуществляется путем: 

- разработки, выявления, описания и внедрения методов и приемов 

музейной работы; 

- оказания методической и организационной помощи студенческому и 

преподавательскому составу Университета, а так же различным  
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учебным заведениям города в подготовке учебных и воспитательных 

мероприятий на материалах музейных фондов. 

2.4. Основные направления деятельности Зоологического музея ТюмГУ 

связаны с изучением видового разнообразия Тюменской области.  

2.4.1. Научно-исследовательская деятельность музея заключается: 

- в разработке электронной информационно-поисковой системы по 

биологическому разнообразию Тюменской области; 

- в участии в научно-теоретических и научно-практических конференциях, 

семинарах, конкурсах и пр. 

2.4.2.Экспозиционно-выставочная деятельность музея осуществляется 

посредством: 

- создания экспозиций и временных выставок по материалам музея. 

2.4.3.Культурно-просветительская деятельность музея осуществляется 

путем: 

- разработки и проведения экскурсий для различных категорий посетителей 

музея. 

2.4.4. Образовательная деятельность музея заключается: 

- в разработке и проведении научно-образовательных занятий и программ 

для студентов и школьников; 

- привлечение студентов к таксидермической деятельности; 

2.4.5. Научно-фондовая деятельность музея осуществляется путем: 

- осуществления научного комплектования музейных, архивных и 

библиотечных фондов; 

- изготовления экспонатов музея в соответствии с принципами 

таксидермической школы В. Е. Кюкена; 

- учета, хранения и описания музейных предметов. 

2.4.6. Научно-методическая деятельность музея реализуется посредством: 

- оказания методической и организационной помощи студенческому и 

преподавательскому составу Университета, а так же различным 
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учебным заведениям города в подготовке учебных и воспитательных 

мероприятий на материалах музейных фондов;  

-  консультаций и рекомендаций, касающихся профильной деятельности 

музея.   

 

3.  СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ МО ТюмГУ 

3.1. Структура МО ТюмГУ, состав и численность его сотрудников 

определяется штатным расписанием, утверждаемым ректором 

Университета. 

3.2. Координирующим органом МО ТюмГУ является Совет, состав и 

полномочия которого утверждаются Ученым советом Университета. 

3.3. В состав МО ТюмГУ входят: 

-  музей истории вуза; 

-  музей археологии и этнографии ТюмГУ; 

-  зоологический музей ТюмГУ; 

-  картинная галерея;  

-  выставка денежных знаков. 

3.4. Руководство МО ТюмГУ осуществляет директор-координатор, который 

назначается на должность приказом ректора Университета.  

3.5. Директор-координатор МО ТюмГУ выполняет следующие виды 

деятельности: 

- Разрабатывает основные нормативные документы МО ТюмГУ. 

- Составляет перспективный и текущий планы работы МО ТюмГУ. 

- Организует взаимный обмен информацией о деятельности музеев 

Университета. 

- Организует совместные выставки, семинары, творческие встречи, 

юбилейные мероприятия, конкурсы и т. п. 

- Организует совместную деятельность музеев в области комплектования 

фондов, проведения комплексных экскурсий, осуществления научно-

исследовательской деятельности.   
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- Готовит публикации и организует выступления в 

средствах массовой информации по вопросам деятельности музеев 

университета.  

- Координирует работу подразделений МО ТюмГУ с кафедрами, 

факультетами и другими структурными подразделениями Университета.  

- Организует взаимодействия подразделений МО ТюмГУ с культурно-

просветительскими учреждениями города и области.  

- В пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми сотрудниками МО ТюмГУ, организует и контролирует 

их выполнение. 

- Вносит предложения по поощрению и наложению дисциплинарных 

взысканий на сотрудников МО ТюмГУ. 

- Вносит предложения по вопросам деятельности МО ТюмГУ на 

рассмотрение Ученого совета Университета. 

- Отчитывается перед Ученым советом Университета о ходе и результатах 

выполнения планов, а так же по другим вопросам деятельности МО 

ТюмГУ. 

4. ПРАВА МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1.Музейное объединение ТюмГУ имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными  в 

Положении. 

4.1.2. Знакомиться с образовательно-профессиональными программами, 

учебными планами, тематикой научно-исследовательских работ 

Университета. Получать от его структурных подразделений 

материалы и сведения, необходимые для решения поставленных 

перед МО ТюмГУ задач. 

4.1.3. Осуществлять взаимодействие и вести переписку с другими 

музеями и организациями. 
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4.1.4. Совершать иные действия, не противоречащие действующему  

законодательству. 

 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МО ТюмГУ 

5.1 Источниками финансового обеспечения МО ТюмГУ является: 

-  средства, выделенные Университетом; 

- целевое финансирование исследований, выполняемых по федеральным 

программам и грантам государственных научных фондов; 

- целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и 

спонсоров; 

- средства, полученные МО ТюмГУ за счет научно-исследовательской и 

иной деятельности в соответствии с принятым в Университете 

порядком использования привлеченных его структурными 

подразделениями внебюджетных средств; 

- средства, полученные за предоставление экскурсионных и 

образовательных услуг; 

- иные поступления по законным основаниям. 

5.2. МО ТюмГУ вправе привлекать на основе гражданско-правовых договоров 

физических и юридических лиц для выполнения работ и оказания услуг, 

необходимых МО ТюмГУ для достижения целей и реализации направлений 

его деятельности; 

5.3. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих достижение целей, 

реализацию приоритетных направлений деятельности МО ТюмГУ 

осуществляется в пределах сметы расходов, утвержденной ректором 

Университета.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

ректором. 
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6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

директором-координатором МО ТюмГУ и утверждаются ректором 

Университета.  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор-координатор  

музейного объединения 

 

А.Н. Башкирова 

Проректор по внеучебной работе Н.А. Ермакова 

И. о. начальника УБУ и ФК Т.К. Семейкина 

Юрист  

 

 

 


